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БИК 044525769 корр/сч 30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО

Приложение №1 к отчету за 2021 год

О ФОНДЕ:

Благотворительный Фонд «Радость Ясного Взора» с марта 2020 года делает всё возможное, чтобы
дети с сложными патологиями органа зрения вовремя получали всю необходимую медицинскую
помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение
детей, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с
помощью профильных мероприятий повышает квалификацию офтальмологов.

В мире, построенном на способности видеть, зрение, являющееся ключевым органом чувств у
человека, жизненно необходимо

на каждом этапе нашей жизни. Новорожденному необходимо зрение, чтобы узнавать мать и
поддерживать с ней взаимосвязь, малышу — чтобы овладеть равновесием и научиться ходить,
школьнику — чтобы ходить в школу, читать и учиться, молодой женщине — чтобы участвовать в
трудовой деятельности, пожилой женщине — чтобы поддерживать свою независимость.

Все программы и проекты Фонда реализуются исключительно благодаря вашим благотворительным
пожертвованиям, а ваши подписки на ежемесячные пожертвования позволяют нам быть уверенными
в том, что мы сможем вовремя прийти на помощь и выполнить все гарантийные обязательства перед
нашими подопечными.

Благополучатели фонда:

- Дети с патологиями органа зрения из малообеспеченных семей;
- Медицинские учреждения и некоммерческие организации.

Миссия фонда – дарить радость ясного взора детям с патологией органа зрения.

Цели деятельности БФ “Радость Ясного Взора”:

1.1. Оказание материальной, социальной, психологической помощи гражданам в возрасте от 0 до 18
лет, нуждающихся в офтальмологической медицинской помощи, не имеющих возможность получить
бесплатное лечение и попавшим в сложную жизненную ситуацию;

1.2. оказание материальной и иной помощи лечебным учреждениям, проводящим  диагностику,
лечение, в том числе хирургическое, и реабилитацию  глазных болезней;



1.3. оказание материальной и иной помощи лечебным и научным учреждениям, проводящим
разработку  и внедрение новых методик по  диагностике, лечении, в том числе хирургическому, и
реабилитации  глазных болезней;

1.4. содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.

Задачи:

2.1. Создание информационных ресурсов в СМИ, включая Интернет, издание брошюр, книг, газет,
журналов, аудио и видео продукции, в целях информационной поддержки и реализации Программ
фонда.

2.2. Распространение информации о Программе в СМИ, включая Интернет  в целях привлечения
граждан и юридических лиц  к добровольческой и благотворительной деятельности в рамках
реализации Программы.

2.3. Распространение информации о Программе в СМИ, включая Интернет в целях осведомления
граждан и юридических лиц о способах получения благотворительной помощи в рамках Программы.

2.4. Проведение кампаний по привлечению граждан и юридических лиц к реализации Программы,
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий.

2.5. Проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований в денежной и натуральной
форме, необходимых для реализации Программы.

2.6. Формирование имущества, полученного посредством добровольных благотворительных
пожертвований в денежной и натуральной форме, а также привлеченного иной не запрещенной
законом деятельностью и использование полученного имущества для оказания благотворительной
помощи гражданам и юридическим лицам по следующим направлениям:

В РАМКАХ СОБСТВЕННОЙ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫ:

- Оплачиваем лечение и реабилитацию детям с патологией органа зерния.

- Информируем родителей по вопросам, связанным с реабилитацией ребенка и профилактикой
глазных заболеваний.

- Привлекаем внимание общественности, СМИ, представителей бизнеса к проблемам детей с
патологией органа зрения.

54 человека получили помощь от фонда за 2021 год. Среди них: 53 человека получили
информационную помощь от фонда и 1 ребенку было проведено хирургическое лечение.

Также в 2021 году фонд запустил прямые эфиры с командой врачей из ведущих медицинских
учреждений. Прямые эфиры прослушали жители 20 городов: Симферополь, Архангельск,
Ярославль, Уфа, Владимир, Белгород, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь, Красноярск, Калининград,
Ставрополь, Чита, Челябинск, Ижевск, Пятигорск, Нижний Новгород;



В 2021 году работала проводилась в рамках следующих программ и проектов:

Программа “Адресной помощи”

Задача – оказание адресной благотворительной помощи детям с патологией органа зрения,
являвшимся Благополучателями Фонда в период до достижения ими возраста 18 лет по данной
Программе.

Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на оплату:

● рекомендованных исследований и обследований;

● различных видов лечения, которые закреплены Программой;

● лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, медицинской техники,

изделий медицинского – назначения и оборудования для лечения и (или) реабилитации;

● медицинской реабилитации;

● другие направления помощи, согласованные с Экспертами Программы.

Программа “Просветительская деятельность”

Задача — улучшение ранней диагностики патологий органа зрения у детей и улучшение их качества

жизни.

В рамках направления Фонд:

● запустил прямые эфиры с командой врачей из ведущих медицинских учреждений.

Прямые эфиры прослушали жители 20 городов: Симферополь, Архангельск, Ярославль,

Уфа, Владимир, Белгород, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь, Красноярск, Калининград,

Ставрополь, Чита, Челябинск, Ижевск, Пятигорск, Нижний Новгород;

● поддержал участие специалистов в российских конференциях и стажировках;

● выступил партнером II Международного Московского Конгресса Ассоциации

офтальмологов страбизмологов «Новые технологии в диагностике и лечении

глазодвигательной патологии» STRABO 2021. Событие прошло в онлайн-формате для

российского и мирового офтальмологического сообщества. На одной образовательной

площадке встретились лучшие офтальмологи и ведущие эксперты из 25 стран: Россия,

США, Италия, Греция, Бразилия, Бельгия, Тайвань, Дания и др. Научно-практический

конгресс был посвящен диагностике, профилактике и современным концепциям лечения

глазных заболеваний (косоглазие, амблиопия, нистагм, рефракционная патология в



детском возрасте) и адресован специалистам, вовлеченным в решение этих проблем, в том

числе, специалистам офтальмологам стационарного и амбулаторного звена.

● опубликовал профилактические материалы, содержащие ответы на самые актуальные и

важные вопросы, с которыми сталкиваются семьи ребенка с патологиями органа зрения;

● начал регулярно распространять информационные материалы в общественных заведениях

и партнерских организациях;

● оказал поддержку врачам, работающим с COVID-19. Больницы, в которых были

организованы красные зоны для борьбы с коронавирусом в Москве, получили поддержку в

виде комплектов линз для тех врачей, которые вынуждены работать в средствах

индивидуальной защиты. Благодаря акции медицинские работники могли сохранить

чёткое и стабильное зрение в средствах индивидуальной защиты.

Итоги по пожертвованиям:

Общий размер поступивших средств за 2021 год - 2 153, 11 тыс. рублей
Общий расход за 2021 год - 482,6 тыс.рублей (100% из них на программу “Адресная помощь детям”)

*Более детальная информация в отчете.


